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Республика Бурятия входит в состав Сибирского Федерального 

округа, расположена в южной части Восточной Сибири, южнее 

и восточнее озера Байкал. На юге Республика Бурятия 

граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на 

северо-западе – с Иркутской областью, на востоке – с 

Читинской областью. Основу автодорожной сети республики 

Бурятия составляют 3 федеральные автомобильные дороги. По 

территории Тункинского района проходит ФАД А-164 Култук-

Монды. Численность населения республики 971 тыс. человек, 

плотность от 0,2 до 12,1 на 1 кв.км. Общая протяженность 

дорог 12675 км., из них ФАД 900 км (ФАД А-164-155 км.).

Кырен





Тункинский район расположен на юго-западе Республики 

Бурятия, с юга граничит с Монголией, а со стороны севера с 

Иркутской областью. Население район – 22278 человек. 

Районный центр поселок Кырен, расположен в 476 км. от г. 

Улан-Удэ и 220 км. от г. Иркутска.

Медицинские организации представлены: 1 ЦРБ, 8 врачебных 

амбулаторий, 16 ФАП. Формирования СМК: 1 отделение 

ОСМП, 5 ВСБ.

Коечный фонд: 110 коек из них 12 хирургического профиля и

3 реанимационного. Укомплектованность кадровым составом: 

врачи -64,8%, средний медицинский персонал -72,7%. 

Кырен

Иркутск

Улан-Удэ



18.09.13г. в 12-35 час.– поступил вызов в ОСМП ГБУЗ 

«Тункинская ЦРБ»:  на 104 км ФАД  А-164 Култук –

Монды, в 18 км от п. Кырен произошло ДТП –

столкновение    микроавтобуса с грузовым 

автомобилем КАМАЗ. 



В 12-50 на место ДТП прибыла усиленная бригада ОСМП 

(1врач и 2 фельдшера), после проведенной мед. разведки (16 

участников ДТП, 6 погибло на месте аварии) на место 

автокатастрофы отправлено2 врачебно-сестринские бригады 

К 14-00 все пострадавшие эвакуированы в Тункинскую ЦРБ 

поселка Кырен.



 Пациент  55л. ДЗ: ЗЧМТ.УГМ тяж. ст. Закрытый перелом обеих бедер .Открытый 
прелом правой голени. Травматический вывих левого бедра. Травматический шок 3 
ст. Кома 1

 Пациент  33г. ДЗ: ЗЧМТ. УГМ тяж. ст. Закрытый перелом затылочной кости, перелом 
лопатки справа. Перелом нижней трети голени слева. Травматический шок 3 ст. 

 Кома 2

 Пациент 54г. ДЗ: ЗЧМТ. УГМ тяж. ст. Множественные переломы ребер слева Перелом 
ключицы слева. Перелом обеих костей предплечья, голени. Травматический шок 3 ст. 
Кома 3. ИВЛ

 Пациент 56л. ДЗ: ЗЧМТ. УГМ тяжелой степени. Закрытый перелом левого плеча. 
Открытый перелом обеих голеней. Множественные кровоподтеки туловища, 
конечностей. Травматический шок 3 ст.

 Пациент 22г. ДЗ: Сочетанная  травма. ЗЧМТ. УГМ. Закрытый перелом левого бедра 
со смещением. Рваная рана лобной области и носа. Множественные кровоподтеки 
туловища, конечностей. Травматический шок 1 ст.

 Пациент 22 г. ДЗ: ЗЧМТ. УГМ тяж. ст. Перелом лобной кости, носовой перегородки, 
закрытый перелом левого бедра.

 Пациентка 49л. ДЗ:ЗЧМТ. СГМ. Ушиб правого бедра, правой голени. Ушиб ШОП

 Пациент  3г. ДЗ: Сочетанная травма. ЗЧМТ. Вдавленный перелом костей 
черепа(лобной, височной, теменной , затылочной)с переходом на основание. Рваная 
рана лобной области справа. Травматический шок 2-3 ст.Кома 2

 Пациент 50л. ДЗ: ЗЧМТ.СГМ тяж. ст. Перелом нижней челюсти, рваная рана языка. 
Перелом левой голени. Травматический шок 1-2 ст.

 Пациент 29л. ДЗ: Сочетанная травма. ЗЧМТ, УГМ. Закрытый перелом правого бедра 
со смещением Рваные раны теменной области слева, левой кисти, правого 
предплечья. правой голени, паховой области справа. Ушиб правого яичка. 
Множественные  кровоподтеки туловища, конечностей. Травматический шок 3 
степени. 



 В 13-15ч. Информация поступила оперативному дежурному ТЦМК РБ,

проведено оповещение руководящего состава.

 В 14-30ч. получена полная информация о характере травм и тяжести

состояния пострадавших всего травмированных-10 человек: 5 человек

в тяжелом состоянии, из них 1 ребенок 3 года, 1 –средней тяжести, 4

человека – в крайне тяжелом. Принято решение о направлении

авиамедицинских бригад.

 В 16.30 из Улан-Удэ вылетел вертолет Ми-8 с авиамедицинскими

бригадами и необходимыми препаратами крови. Провести второй рейс

из Улан-Удэ не представлялось возможным по причине большого

расстояния и наступления темного времени суток.

Руководством Минздрава РБ

принято решение по 

обращению 

за помощью в Минздрав

Иркутской области



Госпитальный этап
 В 18-30ч. (18.09) прибыли 2 авиамедицинских бригады ОЭКМП 

республиканской больницы г. Улан-Удэ в составе: торакальный хирург, 
травматолог, реаниматолог-анестезиолог, нейрохирург, детский реаниматолог, 
медсестра- анестезистка.

 В 20-15ч. (18.09) вертолет  с 3 пострадавшими в сопровождении 1 бригады 
вылетел в г. Улан-Удэ

 В 00-55ч. (19.09) прибыло 2 бригады на 2 реанимобилях Иркутского ТЦМК в 
составе: два  реаниматолога, хирург, травматолог, два анестезиста. Проведен 
осмотр пострадавших,  консилиум врачей. Принято решение эвакуировать 
пострадавших авиарейсом. 

 В 07-54ч. (19.09)из  Улан-Удэ, на вертолете МИ-8, для эвакуации 3 
пострадавших вылетела   бригада в составе: 2 реаниматолога и 1 
анестезистка

 В 16-45ч. (19.09) 3 пациента доставлены в травмоцентр 1 уровня Республики 
Бурятия.

 В 16-00ч. (19.09) 2  пострадавших доставлены вертолетом МИ-8 в Иркутскую 
областную больницу

 Один пострадавший был оставлен в ЦРБ, ввиду высокого риска жировой 
эмболии.   Учитывая относительные противопоказания для воздушной 
эвакуации ,нелетные погодные условия, доставлен 23.09.13г вертолетом МИ -
8 в травмоцентр 1 уровня Республики Бурятия.



Общее количество  койко-дней -75.

Финансовые затраты составили 1 008 212 рублей.

Всего выполнено: 4 рейса на вертолете МИ-8

2 выезда на реанимобилях

Госпитализировано всего - 10 человек

На догоспитальном периоде погибло 6 человек

На госпитальном периоде скончались 3 человека (до 

1 суток -1 человек, на 6-е 1 человек, на 9-е 1 человек).

Выжило 7 человек,  в том числе 1 ребенок



Возникшие трудности в оказание своевременной 

и качественной медицинской помощи

 - большие расстояния до места 

происшествия, низкой плотности 

проживания населения и как следствие 

отдаленность медицинских организаций от 

различных участков дорог;

 - дефицит медицинских кадров, нехватка 

специалистов, недостаточное материально-

техническое оснащение мед. организаций;

 - отсутствие связи на определенных 

территориях и участках дорог, сложные 

метеорологические условия, и т.д.



Проблемы привлечения помощи с сопредельной 

территории

Принятие решения о взаимодействии 

принимается на уровне руководителей ведомств 

(министерств), и даже руководителей субъекта 

РФ, тем самым откладывается оказание скорой 

специализированной помощи пострадавшим.

Отсутствие проработанной нормативной 

правовой базы по взаимодействию субъектов 

Российской федерации в проведении санитарно-

авиационной эвакуации пострадавших, в части 

финансовой составляющей (кто и как должен 

оплачивать предоставленную услугу).



Процедура закупки товаров, работ, услуг согласно
Федерального закона от 05.04.2013 г. №-44 ФЗ в целях 
оказания медицинской помощи в экстренной форме состоит 
из следующих этапов :

 1. Если необходимые товары, работы, услуги входят в перечень 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, то необходимо 
(ст.80часть3):

 - Провести предварительный отбор участников закупки на 
следующий год ( с необходимой информацией: - о предмете 
закупки, - количестве,- месте поставки товара, -оказания 
услуги,- график оказания услуги, -сроках поставки) ;

 Составить или изменить план-график закупок;
 - Провести запрос котировок среди участников 

предварительного отбора, проведенного в прошлом году
(8 дней) 
 - Заключить контракт (от 7 до 20 дней)
 - Принять товар, получить услугу.
- Таким образом время затраченное на организацию закупки                 

составляет от 15 до 28 дней



2. Если необходимые товары, работы, услуги не 
входят в перечень необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (ст.93часть1 
п.9):

Расчет и обоснование начальной максимальной 
цены контракта (сбор информации от 3-х до 10 
дней);

Внесение изменений в план- закупок и план-
график закупок за 1 рабочий день ДО заключения 
контракта;

Заключить контракт;

Принять товар, получить услугу;

Провести экспертизу поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги



Предложения
 Создание нормативно-правовой базы: 
 соглашения о взаимодействии сопредельных субъектов РФ; 
 внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№-44 ФЗ:
 Исключить условие об отсутствии закупаемых товаров, 

работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций из п.9, ч.1, ст. 93

 Исключить расчет и обоснование начальной максимальной 
цены контракта, заключенного для оказания медицинской 
помощи в экстренной форме и проведение обязательной 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги часть 4, ст.93; часть 3, ст. 94.

 Внести изменения в порядок ведения плана-графика и плана  
закупок в части внесения изменений в планы-графики и 
планы закупок в день заключения контракта, при 
осуществлении закупки у единственного поставщика в 
соответствии п.9, ч.1, ст. 93 закона о контрактной системе. 



Спасибо за внимание


